
Протокол №438 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 19.06.2019 г. 

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная 

Сугутки, дом 1, пом.2. 

Время начала регистрации участников заседания:  11 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  11 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  11 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1.   Скосырский Владимир Иванович— Председатель Правления; 

2.   Семенов Валерий Пименович — Заместитель Председателя Правления; 

3.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

4.    Васянин Олег Юрьевич — член Правления; 

5.    Федотов Владимир Иванович —член Правления. 

 

Из  9 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»; 

2. Клюковкина Наталья Ивановна – Заместитель начальника юридического отдела   

АО «Инкост»; 

3. Воронцов Игорь Юрьевич – Председатель Контрольного комитета  А «СО «СЧ». 

 

 Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является  

Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления; 

2.  О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ»; 

3. О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», 

ИНН 2130142352; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870; 

4. О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации 

следующих документов:  

4.1. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 

новой редакции;  

4.2. Положения об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

4.3. Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

4.4. Положения о генеральном директоре Ассоциации  «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии»; 

5.Разное. 

 



Голосование: 

«За» -5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня. 

 

 

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

Выступил: 

В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления 

Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ». 

Поручить  Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания 

Правления. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решили: 

Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича 

– Начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру 

Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления. 

 

Вопрос 2.  О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО 

«СЧ». 

Выступил: 

В.И. Скосырский – с заявлениями о внесении изменений в сведения, содержащиеся  в 

реестре членов А «СО «СЧ обратились члены А «СО «СЧ»: 

 

•   Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрЖилСтрой", ИНН 

2130162292, Директор, Кадеев Рудик Геннадьевич  - в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей, намерением выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает  пятьсот миллионов рублей.  

Данной организацией оплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере  500 000 рублей, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 2 500 000 рублей. На основании поданного заявления предлагается 

внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ.  

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена 

Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрЖилСтрой", ИНН 

2130162292, Директор, Кадеев Рудик Геннадьевич, и установить: 

- второй уровень ответственности с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей; 

-  второй уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  не превышает пятьсот миллионов рублей. 



 

• Акционерное общество "Передвижная механизированная колонна №8", ИНН 

2115000346, Генеральный директор, Ижелеев Виталий Николаевич  - в связи с 

намерением выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам 

подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает  три 

миллиарда рублей. Членом  А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере 4 500 000 рублей. На основании 

поданного заявления предлагается внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО 

«СЧ».  

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена А 

«СО «СЧ» - Акционерное общество "Передвижная механизированная колонна №8", ИНН 

2115000346, Генеральный директор, Ижелеев Виталий Николаевич и установить: 

-  третий уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  три миллиарда рублей. 

 

 

Вопрос 3. О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», 

ИНН 2130142352; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039; 

   Общество с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870; 

Выступил: 

В.И. Скосырский -  с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратились: 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», 

ИНН 2130142352, Директор, Портнов Дмитрий Анатольевич.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1437-01 от 

13.06.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительные технологии», ИНН 2130142352, Директор, Портнов 

Дмитрий Анатольевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного 

кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены  А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительные технологии», ИНН 2130142352, Директор, Портнов Дмитрий 

Анатольевич. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 



приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере  200 000 рублей, в соответствии с 

поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить 

обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих 

дней со дня получения вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Строительные 

технологии», ИНН 2130142352, Директор, Портнов Дмитрий Анатольевич, присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0517-0619 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 

(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039, Директор, Иванов Дмитрий Анатольевич.  

Выступил: 

Воронцов И.Ю.  -  Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» 

№ 1413-01 от 10.06.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации 

требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А 

«СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с 

ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 2116001039, Директор, Иванов 

Дмитрий Анатольевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного 

кодекса РФ. 

Выступил: 

 Васянин О.Ю. об отсутствии необходимости членства юридического лица в 

саморегулируемой организации при выполнении юридическим лицом субподрядных 

работ. 

Выступил: 

 Иванов Д.А. о планировании выполнения функций генерального подрядчика при 

выполнении работ. 

   Вопрос о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Регионпроект», 

ИНН 2116001039, Директор, Иванов Дмитрий Анатольевич, в порядке ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ в члены Ассоциации  поставлен на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 0, «Против» - 5 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Отказать в приеме в члены  А «СО «СЧ» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Регионпроект», ИНН 2116001039, Директор, Иванов Дмитрий 

Анатольевич. 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, 

Директор, Карапетян Сергей Агасович.  



Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1344-01 от 

31.05.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, Директор, Карапетян Сергей 

Агасович, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены  А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью 

«ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, Директор, Карапетян Сергей Агасович. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере  200 000 рублей, в соответствии с 

поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить 

обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих 

дней со дня получения вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», 

ИНН 2130206870, Директор, Карапетян Сергей Агасович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0480-0619 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 

(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

Вопрос 4.1. О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации 

Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой 

редакции. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 

03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, Федерального закона 

"О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в рамках подготовки к 

предстоящему внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается 

согласовать в новой редакции проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». Представил проект Устава на согласование 

Правлению А «СО «СЧ». 

 

4.1.1. 



Выступил: 

Борисов В.Г. с предложением исключить из новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» 

пункты 3.2.10. и 3.2.11. 

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к Правлению исключить из новой редакции проекта 

Устава пункты 3.2.10. и 3.2.11. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.2. 

Выступил: 

Борисов В.Г. с предложением исключить из новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» 

пункты 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3.; изложить  пункт 5.7.5. новой редакции Проекта Устава А «СО 

«СЧ» в следующей редакции: 

 «5.7.5. неуплата членских взносов более 6 месяцев в течение одного года членских 

взносов». 

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями:  

1.Исключить из новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» пункты 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3.; 

принять пункт 5.7.5. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» в следующей  редакции 

«5.7.5. неуплата членских взносов более 6 месяцев в течение одного года членских 

взносов»; 

2.Внести соответствующие изменения в пункт 6.2 Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация Строители Чувашии», в том числе о требованиях к 

членам  Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных членских 

взносов. 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.3. 

Выступил: 

Борисов В.Г. с предложением изменить в пункте 7.2. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ» размер квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями: 

1. Изменить в пункте 7.2. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» размер 

квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

2. Внести соответствующие изменения в части изменения  размера квалифицированного 

большинства с «2/3» на «3/5», произведенные в пункте 7.2. новой редакции проекта 

Устава А «СО «СЧ», а также в соответствующие им части в иные внутренние документы 

А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.4. 

Выступил: 

Федотов В.И. с предложением изменить в пункте 7.5.1. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ» размер квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями: 

1. Изменить в пункте 7.5.1. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» размер 

квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 



2. Внести соответствующие изменения в части изменения  размера квалифицированного 

большинства с «2/3» на «3/5» в пункте 7.5.1. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ», 

а также в соответствующие им части в иные внутренние документы А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.5. 

Выступил: 

Васянин О.Ю. с предложением изменить в пункте 8.7.1. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ» размер квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

Выступил: 

Скосырский В.И.  к Правлению с предложениями: 

1. Изменить в пункте 8.7.1. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» размер 

квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

2. Внести соответствующие изменения в части изменения  размера квалифицированного 

большинства с «2/3» на «3/5» в пункте 8.7.1. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ», 

а также в соответствующие им части в иных внутренние документы А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.6. 

Выступил: 

Борисов В.Г. с предложением изменить пункт 8.11.4. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ» на редакцию «представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата 

для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;». 

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями: 

1. Изменить пункт 8.11.4. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» на редакцию 

«представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на 

должность Генерального директора Ассоциации;». 

2. Внести соответствующие изменения в части изменения редакции пункта 8.11.4. новой 

редакции проекта Устава А «СО «СЧ», а также в соответствующие им части в иные 

внутренние документы А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.7. 

Выступил: 

Борисов В.Г. с предложением изменить пункт 8.11.11. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ» на редакцию «рассмотрение, внесение изменений, согласование и вынесение 

сметы для утверждения Общим собранием». 

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями: 

1. Изменить пункт 8.11.11. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» на редакцию 

«рассмотрение, внесение изменений, согласование и вынесение сметы для утверждения 

Общим собранием». 

2. Внести соответствующие изменения в части изменения редакции пункта 8.11.11. новой 

редакции проекта Устава А «СО «СЧ», а также в соответствующие им части в иных 

внутренних документах А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 



 

4.1.8. 

Выступил: 

Васянин О.Ю. с предложением изменить  в пункте 9.3. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ» размер квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями: 

1. Изменить  в пункте 9.3. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» размер 

квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

2. Внести соответствующие изменения в части изменения  размера квалифицированного 

большинства с «2/3» на «3/5» в пункте 9.3. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ», а 

также в соответствующие им части в иные внутренние документы А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.9. 

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к Правлению исключить из новой редакции проекта 

Устава пункт 10.2.1. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.10. 

Выступил: 

Семенов В.П. с предложением изменить  в пункте 10.1.3. новой редакции проекта Устава 

А «СО «СЧ» размер квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями: 

1. Изменить  в пункте 10.1.3. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» размер 

квалифицированного большинства с «2/3» на «3/5». 

2. Внести соответствующие изменения в части изменения  размера квалифицированного 

большинства с «2/3» на «3/5» в пункте 10.1.3. новой редакции проекта Устава А «СО 

«СЧ», а также в соответствующие им части в иных внутренние документы А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.11. 

Выступил: 

Борисов В.Г. с предложением добавить в пункт 10.2.3. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ» следующее: «В случае истечения срока полномочий Генерального директора 

Ассоциации в период между Общими Собраниями членов Ассоциации   лицо, ранее 

исполнявшее обязанности Генерального директора, исполняет обязанности единоличного 

исполнительного органа до назначения нового Генерального директора Общим собранием 

Ассоциации. В этот период лицо, исполняющее возложенные функции, считается 

временно исполняющим обязанности генерального директора.»  

Выступил: 

Скосырский В.И. к Правлению с предложениями: 

1. Добавить в пункт 10.2.3. новой редакции проекта Устава А «СО «СЧ» следующее 

предложение «В случае истечения срока полномочий Генерального директора 

Ассоциации в период между Общими Собраниями членов Ассоциации   лицо, ранее 

исполнявшее обязанности Генерального директора, исполняет обязанности единоличного 

исполнительного органа до назначения нового Генерального директора Общим собранием 



Ассоциации. В этот период лицо, исполняющее возложенные функции, считается 

временно исполняющим обязанности генерального директора.» 

2. Внести соответствующие изменения в части изменения редакции пункта 10.2.3. новой 

редакции проекта Устава А «СО «СЧ», а также в соответствующие им части в иные 

внутренние документы А «СО «СЧ». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.12. 

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к Правлению исключить из новой редакции проекта 

Устава пункт 10.2.4. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.13. 

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к Правлению исключить из новой редакции проекта 

Устава пункт 13.2.7. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.14. 

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к Правлению исключить пункт 13.5. новой редакции 

проекта Устава А «СО «СЧ».  Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

4.1.15. 

Выступил: 

Борисов В.Г. с предложением исключить пункт 13.6. новой редакции проекта Устава А 

«СО «СЧ».  

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к Правлению исключить из новой редакции проекта 

Устава пункт 13.6. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

Новую редакцию Проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии», направить на доработку и представить на согласование 

Правлению Ассоциации на ближайшем заседании с учетом принятых решений 

Правления по указанным замечаниям. 

 

 

Вопрос 4.2.  О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации  

Положения об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии». 

Выступил: 

В.И.Скосырский – с предложением рассмотреть данный вопрос на следующем заседании 

Правления. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 



Решили: 

Рассмотреть вопрос «О согласовании для утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации  Положения об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» на следующем заседании Правления А «СО «СЧ».  

Вопрос 4.3. О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации  

Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

Выступил: 

В.И.Скосырский – с предложением рассмотреть данный вопрос на следующем заседании 

Правления. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Рассмотреть вопрос «О согласовании для утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» на следующем заседании Правления А «СО «СЧ». 

Вопрос 4.4. О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации 

Положения о генеральном директоре Ассоциации  «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии». 

Выступил: 

В.И.Скосырский – с предложением рассмотреть данный вопрос на следующем заседании 

Правления. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Рассмотреть вопрос «О согласовании для утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации Положения о генеральном директоре Ассоциации  «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 

5.Разное 

Вопрос 5.1. Об уточнении перечня причин для отказа в приеме в члены А «СО «СЧ» 

в рамках действующего законодательства. 

Выступил: 

О.Ю.Васянин – с предложением к Исполнительной дирекции об уточнении перечня 

причин для отказа в приеме в члены А «СО «СЧ» в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации. 

Выступил: 

Скосырский В.И. - Исполнительной дирекции уточнить  перечень причин для отказа в 

приеме в члены А «СО «СЧ» в соответствии с действующим законодательством и 

внутренними документами Ассоциации. Представить данную информацию на ближайшее 

заседание Правления А «СО «СЧ» к рассмотрению. 
 

Заседание закрыто в 13 часов 00 минут 19 июня 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 19 июня 2019 г. 

 

 


